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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413);
- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под ред.В.И.Ляха

Целью курса является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа ориентируется на достижение следующих практических задач:

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся;
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности;
 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня,

активного отдыха и досуга;
 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и

игровой деятельности.
 повышение мотивации занятий оздоровительной физической культурой, как эффективным средством регуляции основных маркеров

здоровья (работоспособности и самочувствия).
 формирование представления о возможностях направленного воздействия физических упражнений на процессы жизнедеятельности

организма.
 освоение комплекса оздоровительных технологий, базирующихся на средствах оздоровительной физической культуры.
 удовлетворение естественной биологической потребности школьника в двигательной активности.

По учебному плану: 2 часа в неделю,68 часов в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;



2

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и

других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и

ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
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идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью;

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской

идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе
или социальной организации;

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
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поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра,
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта
экологонаправленной деятельности;

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных,

общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое

отношение к разным видам трудовой деятельности;
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- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Личностные результаты освоения православного компонента должны отражать:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и

нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые

средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных
учебных действий (УУД).

1)Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,

основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2) Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в

информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также
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противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и

способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные

ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3) Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик,
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Метапредметные результаты освоения православного компонента должны отражать:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки
и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
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3. Предметные результаты

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры
должны отражать:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО);
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности;

В результате изучения учебного предмета "Физическая культура" на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных

заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать

особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной

деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
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обороне" (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и

семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные

учреждения профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга;
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду

и обороне" (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

Тема: Укрепление здоровья и личная гигиена (в процессе урока).
Содержание учебного материала:
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение,

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила
проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения
комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение,
гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представленияоб осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила
выполнения упражнений на формирование правильной осанки.

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий физической культурой.
Тема: Деятельность оздоровительной направленности (в процессе урока).
Составление комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки,

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по
индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).

Тема: Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (в процессе урока).
Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего

инвентаря и оборудования.
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Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической культурой. Измерения своего роста, массы тела,
определение правильности осанки и формы стопы.

2. Спортивно-оздоровительная деятельность
Физическое развитие и физическая подготовка.

Тема: Знания о физической подготовке (в процессе урока).
Содержание учебного материала:
Общие представления о физических упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.
Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы тела. Общие представления о физической

подготовке человека и сведения об упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации.
Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления).

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.
Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.
Тема: Способы деятельности с общеразвивающей направленностью (в процессе урока).
Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их выполнение. Изменение

физической нагрузки во время выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и
продолжительности выполнения).

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, измерение показателей физической
подготовки.

Тема: Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью (в процессе урока).
Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных положений; с

различной амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых
препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием. Лазание по гимнастической стенке различными
способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление
полосы препятствий с использованием разных способов передвижения.

3. Гимнастика с элементами акробатики
Тема: Строевые упражнения.
Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку;

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом.
Тема: Висы и упоры.
Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе-лежа, смешанные

висы, поднимание прямых ног в висе. Комбинации из пройденных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке.
Тема: Опорные прыжки.
Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук.
Тема: Акробатические упражнения.
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Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом в стойку на лопатках; мост с помощью и самостоятельно. Комбинация из
освоенных элементов, акробатические соединения из 2-3, 4-5 элементов Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики).
Махом одной рукой, толчком другой подъем переворотом (девочки). Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге.
Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (мальчики). Подъем переворотом махом (девочки)

Тема: ОРУ с предметами, без предметов, в движении и на месте (в процессе урока).
Совершенствование в упражнениях.
Знания о физической культуре (в процессе урока).

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков,
осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. Гимнастика: Основы биомеханики
гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой.
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.

Самостоятельные занятия (в процессе урока).
Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, упражнения на снарядах, акробатические упражнения на равновесие,

танцевальные упражнения
4. Легкая атлетика.

Тема: Спринтерский бег.
Бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперед, с
захлестыванием голени назад. «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). Бег с максимальной
скоростью до 100 м, с изменением скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые и световые сигналы, из различных исходных
положений. Бег с ускорением от 60 до 100 м. Соревнование в беге до 500 м.

Тема: Длительный бег.
Равномерный, медленный до 10-12 мин. Кросс по слабопересеченной местности до 3 км.
Тема: Прыжки.
На одной и двух ногах на заданную длину по ориентирам, на расстояние 60-110 см в полосу приземления шириной 30 см, чередование

прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы на точность приземления ,с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 90-120° и с
точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной,
десятерной) Прыжки в высоту способом перешагивания, в длину с 5-7 шагов разбега.

Тема: Метание.
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Метание теннисного мяча с места, из

положения стоя боком в направлении метания, на точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х
1,5 м) с расстояния 8-10 м. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя
грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с места; то же с шага на дальность и заданное расстояние.

Тема: Ходьба (в процессе урока).
Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание
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различных видов ходьбы, с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий.
Знания о физической культуре (в процессе урока).

Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш», понятия о темпе, длительности бега, влиянии бега на состояние здоровья, элементарные
сведения о правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. Техника безопасности на занятиях. Основы биомеханики
легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой

Самостоятельные занятия (в процессе урока).
Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие дистанции (до 100 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки

через небольшие (высотой 70 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 180см) препятствия. Броски больших и малых мячей,
других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой).

5. Лыжная подготовка.
Тема: Лыжные ходы.
Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 2,5 -3 км .Одновременный бесшажный ход.
Тема: Подъемы и спуски.
Спуски с пологих склонов. Торможение плугом и упором. Повороты переступанием в движении. Подъем лесенкой и елочкой. Спуски в

средней стойке.
Знания о физической культуре (в процессе урока).
Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжной подготовкой, значение занятий лыжами для укрепления здоровья и

закаливания, особенности дыхания, требования к температурному режиму, понятие об обморожении, техника безопасности.
6. Подвижные игры и игры с элементами командно-спортивных игр.

Тема: Подвижные игры. Волейбол.
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве.
Тема: Подвижная игра Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу.

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и
проведение подвижных игр и игровых заданий.
Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую
подготовленность школьников. Игра по правилам.

Тема: Игра Баскетбол
Правила и терминология игры.
Тема: Подвижная игра Баскетбол.
Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча, развитие способностей к реакции,

ориентированию в пространстве. Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарными
технико-тактическими взаимодействиями. Освоение элементарных умений в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. Игра баскетбол по
правилам. Ведение мяча с изменением направления и скорости .Стойка и передвижение бросок мяча в кольцо.
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Тема: Подвижная игра волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и
проведение подвижных игр и игровых заданий.
Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую
подготовленность школьников

Знания о физической культуре (в процессе урока).
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и безопасности (в процессе урока).
Самостоятельные занятия (в процессе урока).
Броски, ловля и передача мяча, удары и остановки мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими руками и

ногами.
. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и

формирования телосложения
Гимнастика, формирующая осанку. Гимнастика, укрепляющая стопу.

Общеразвивающие упражнения (в процессе урока).
Сюжетно-ролевые подвижные игры с оздоровительной направленностью (в процессе урока).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Название модулей, разделов и тем Количество

часов
1 Основы знаний о физической культуре На всех уроках
2 Гимнастика с элементами акробатики 16
3 Легкоатлетические упражнения 18
4 Лыжная подготовка 16
5 Спортивные игры 18

Итого 68



14

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема

Кол-
во

часов

Требования к уровню подготовки учащихся
Виды учебной деятельности Дата

1 ПОЛУГОДИЕ(32ч.)
1 четверть (16ч.)

Легкая атлетика(8ч.)
1 Высокий и низкий старт.

РК. Укрепление здоровья и
личная гигиена.

1 Знакомиться с правилами безопасности на занятиях легкой атлетикой.
Принимать положение высокого низкого старта. Играть в эстафеты.

2 Эстафетный бег.
РК. Занятия оздоровительной
физической культурой.

1 Принимать положение высокого низкого старта, финиширование,
выполнять технически правильно передачу эстафеты.

3
Бег на результат 30 метров. 1 Бегать с максимальной скоростью с низкого старта, выполнять

финиширование. Делать упражнения на скоростную выносливость.

4 Бег в равномерном и
переменном темпе 15-20 мин. 1 Пробегать длинные дистанции в равномерном темпе. Вырабатывать в

процессе выносливость.

5 Прыжок
в длину разбега. 1 Выполнять прыжок в длину с 13-15 шагов разбега, челночный бег.

Играть в подвижные игры.

6 Прыжок
в длину разбега. 1 Выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 шагов

разбега, челночный бег. Играть в подвижные игры.

7 Метание гранаты 500-700
грамм. 1 Выполнять метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с

места. Выполнять упражнения на выработку силовых качеств.

8 Метание гранаты 500-700
грамм. 1 Выполнять метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с

места. Выполнять упражнения на выработку силовых качеств.

Спортивные игры(8ч.)
9 Ведение мяча. Особенности

соревновательной
деятельности.

1
Выполнять сочетание приемов передвижений и остановок игрока,
ведение мяча с, изменением направления и высоты отскока, передачи
различными способами, применять позиционноенападениесосменоймест.
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10 Ведение мяча с изменением
высоты отскока. 1

Выполнять сочетание приемов передвижений и остановок игрока,
ведение мяча с, изменением направления и высоты отскока, передачи
различными способами, применять позиционноенападениесосменоймест.

11
Передача мяча. 1 Выполнять передачи мяча различными способами в движении в парах и

тройках, применять позиционноенападениесосменоймест.

12 Передачи мяча различными
способами в движении в парах
и тройках.

1 Выполнять передачи мяча различными способами в движении в парах и
тройках, применятьпозиционноенападениесосменоймест.

13 Бросок двумя руками
от головы. 1

Выполнять бросок двумя руками от головы со средней дистанции,
броски мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
Создавать определенные игровые ситуации.

14
Ловля и передача мяча. 1

Выполнять передачи мяча различными способами: в движении, в парах
и тройках, с сопротивлением, варианты ловли и передачи мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника.

15 Нападение быстрым
прорывом. 1 Выполнять передачи и ловлю мяча различными способами, применять

тактическое взаимодействие нападение быстрым прорывом.

16 Нападение быстрый
прорыв .Особенности
соревновательной
деятельности.

1 Выполнять передачи и ловлю мяча различными способами, применять
тактическое взаимодействие нападение быстрым прорывом.

2 четверть (16ч)
Спортивные игры (2ч.)

17 Учебно – тренировочная игра.
РК. Занятия оздоровительной
физической культурой.

1
Выполнять ведение мяча с изменением направления и высоты отскока,
с сопротивлением, передачи мяча различными способами: в движении, в
парах и тройках, с сопротивлением.

18 Учебно – тренировочная игра
5х5. 1

Выполнять ведение мяча с изменением направления и высоты отскока,
с сопротивлением, передачи мяча различными способами: в движении, в
парах и тройках, с сопротивлением, броски мяча различными способами.

Гимнастика (14ч.)

19
Стойка на лопатках, на руках. 1

Выполнять сед углом – девушки, длинный кувырок – юноши,
перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в
движении. Играть в подвижные игры.
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20
Поворот боком, сед углом. 1

Выполнять стойку на лопатках – девушки, стойку на руках с помощью –
юноши, перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре,
восемь в движении.

21
Акробатическая комбинация. 1 Выполнять поворот боком –юноши, сед углом – девушки, перестроение

из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении.

22
Акробатическая комбинация. 1

Выполнять акробатические комбинации, упражнения с гимнастической
скамейкой.
Делать упражнения на гибкость.

23 Акробатическая комбинация.
РК. Комплексы
оздоровительной и
корригирующей гимнастики.

1
Выполнять акробатические комбинации, упражнения с гимнастической
скамейкой, комбинация из разученных элементов. Делать упражнения
на гибкость.

24
Акробатическая комбинация. 1

Выполнять акробатические комбинации, упражнения с гимнастической
скамейкой, комбинация из разученных элементов. Делать упражнения
на гибкость.

25 Подтягивание.
РК. Укрепление здоровья и
личная гигиена.

1 Выполнять висы и упоры, пройденные в предыдущих классах.
Подтягиваться на низкой перекладине.

26
Акробатическая комбинация. 1 Выполнять акробатические комбинации.

27
Комбинация из 5 элементов. 1 Выполнять акробатические комбинации.

28
Акробатическая комбинация. 1 Выполнять акробатические комбинации.

29
Акробатическая комбинация. 1 Выполнять акробатические комбинации, перестроение из колонны по

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении.

30 Прыжки со скакалкой.
Опорный прыжок. 1

Выполнять опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к
снаряду и толчком одной ногой, перестраиваться из колонны по одному
в колонну по два, четыре, восемь в движении.
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31
Прыжки со скакалкой.
Опорный прыжок. 1

Выполнять опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к
снаряду и толчком одной ногой, перестраиваться из колонны по одному
в колонну по два, четыре, восемь в движении, лазание по канату
изученными способами.

32

Акробатическая комбинация. 1

Выполнять опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к
снаряду и толчком одной ногой, перестраиваться из колонны по одному
в колонну по два, четыре, восемь в движении, лазание по канату
изученными способами.

2 ПОЛУГОДИЕ (36ч.)
3 четверть(20ч.)
Гимнастика (2ч.)

33 Опорный
прыжок .РК.Укрепление
здоровья и личная гигиена.

1 Выполнять опорный прыжок, комбинации из разученных элементов.

34 Попеременный бесшажный
ход, техника безопасности. 1 Выполнять опорный прыжок, комбинации из разученных элементов.

Лыжная подготовка(16ч.)
35 Одновременный безшажный

ход. 1 Знакомиться с правилами поведения на уроках лыжной подготовки.
Выполнять попеременный и двухшажный ход, бесшажный ход.

36 Переход с одного хода на
другой. 1 Выполнять попеременный и одновременный двухшажный ход,

бесшажный ход.

37 Одновременный одношажный
ход. 1 Выполнятьпереход с одного хода на другой. Проходить указанную

дистанцию.

38 Одновременный бесшажный
ход. 1 Выполнятьодновременный одношажный ход. Проходить указанную

дистанцию.

39
Преодоление контруглов. 1 Выполнятьодновременный безшажный ход, скользить без палок,

выполнять подъем «елочкой». Проходить указанную дистанцию.

40 Попеременный
четырехшажный ход. 1 Выполнятьпреодоление контр уклонов, проходить дистанции

коньковым ходом. Проходить указанную дистанцию.
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41 Прохождение дистанции 2-3
км. 1 Выполнятьпопеременный четырехшажный ход, повороты со спусков,

подъемы. Проходить указанную дистанцию.

42 Попеременный
четырехшажный ход. 1 Выполнять торможения «плугом» со склона, проходить длинные

дистанции со сменой ходов. Проходить указанную дистанцию.

43
Преодоление контруглов. 1 Выполнять попеременный четырехшажный ход, повороты со спусков.

Проходить указанную дистанцию.

44
Спуски и подъемы. 1 Выполнять преодоление контр уклонов, проходить длинные дистанции

со сменой ходов.

45 Прохождение дистанции 5км. в
медленном темпе. 1 Выполнятьизученные спуски и подъемы. Проходить указанную

дистанцию.

46 Прохождение дистанции 2-3
км. 1 Выполнять спуски в средней стойке, подъемы, проходить длинные

дистанции.

47 Прохождение дистанции 2 -3
км. в среднем темпе. 1 Выполнять спуски в средней стойке, подъемы, проходить длинные

дистанции, выполнять повороты со спусков вправо, влево.

48 Прохождение дистанции 2 -3
км. в среднем темпе. 1 Выполнять спуски в средней стойке, подъемы, проходить длинные

дистанции, выполнять повороты со спусков вправо, влево.

49 Прохождение дистанции 2 -3
км. в среднем темпе. 1 Выполнять спуски в средней стойке, подъемы,проходить длинные

дистанции.

50
Прохождение дистанции 5км. 1 Выполнять спуски в средней стойке, подъемы,проходить длинные

дистанции.

Спортивные игры (2ч.)
51 Прием мяча снизу РК.

Укрепление здоровья и личная
гигиена.

1 Принимать правильные стоики игрока, выполнять передвижения,
комбинации из разученных перемещений, прием мяча снизу.
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52
Учебная игра, зачет. 1 Выполнять подачи, передачи мяча сверху двумя руками, стоя спиной к

цели, прием мяча снизу в группе.

4 четверть(16ч.)
Легкая атлетика(4ч.)

53 Прыжки в высоту способом
«перешагиванием». 1 Выполнять прыжок в высоту с 9- 11беговых шагов способом

перешагивания, челночный бег. Играть в подвижные игры.

54 Прыжки в высоту способом
«перешагивания». 1 Выполнять прыжок в высоту с 9- 11беговых шагов способом

перешагивания, челночный бег. Играть в подвижные игры.

55 Прыжки в высоту способом
«перешагивания. 1 Выполнять прыжок в высоту с 9- 11беговых шагов способом

перешагивания, челночный бег. Играть в подвижные игры.

56
Метание гранаты. 1 Выполнять метание гранаты с 5–6 шагов разбега. Играть в подвижные

игры.

Спортивные игры(6ч.)
57 Прямой нападающий удар

через сетку. 1 Выполнять прямой нападающий удар через сетку, передачи мяча сверху
двумя руками в прыжке, нападающий удар по зонам.

58 Групповое блокирование.
Особенности
соревновательной
деятельности.

1
Выполнять групповое блокирование, прямой нападающий удар через
сетку, передачи мяча сверху двумя руками в прыжке, нападающий удар
по зонам.

59
Верхняя прямая подача. 1 Выполнять комбинации из передвижений и остановок игрока, верхнюю

прямую подачу и прием подачи.

60 Учебная игра.
РК.Самоконтроль при
занятиях.

1
Выполнять комбинации из передвижений и остановок игрока, верхнюю
прямую подачу и прием подачи, групповое блокирование и страховку
блока

61 Учебно – тренировочная игра. 1
Выполнять комбинации из передвижений и остановок игрока, верхнюю
прямую подачу и прием подачи, групповое блокирование и страховку
блока, применять позиционное нападение со сменой мест.
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62
Учебно – тренировочная игра. 1

Выполнять комбинации из передвижений и остановок игрока, верхнюю
прямую подачу и прием подачи, групповое блокирование и страховку
блока, выполнять сочетание прием, передача, нападающий удар.

Легкая атлетика(6ч.)
63 Эстафетный бег .РК.

Самоконтроль при занятиях. 1 Выполнять низкий старт, финиширование, передачу эстафеты.
Выполнять упражнения на скоростную технику.

64
Бег 30 метров. 1 Выполнять низкий старт, финиширование, передачу эстафеты, бег на

короткие дистанции. Выполнять упражнения на скоростную технику.

65
Бег на результат 100 метров. 1 Выполнять низкий старт, финиширование, передачу эстафеты, бег на

короткие дистанции. Выполнять упражнения на скоростную технику.

66 Соревнования по легкой
атлетике.
Тест на знание теории.

1 Преодолеватьгоризонтальные препятствия. Выполнять упражнения на
скоростную технику.

67 Бег по пересеченной
местности. 1 Преодолевать горизонтальные препятствия, бегать в равномерном темпе

длительное время. Выполнять упражнения на скоростную технику.

68
Бег 2000, 3000 метров, зачет 1 Бегать в равномерном темпе длительное время на результат.

Выполнять упражнения на скоростную технику.

ИТОГО: 68
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студентов высш. учеб.
заведений. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский дом «Академия», 2001.-480 с.
2. Мишин Б. И. . - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2009. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.–
метод. Пособие.
3. Настольная книга учителя физической культуры (автор составитель Г.И.Погадаев; под. ред. Л.Б.Кофмана. Физкультура и спорт,1998г.
4. «Общая педагогика физической культуры и спорта» - М.;МД «Форум».
5. «Теория и методика физической культуры» Спб. Издательство «Лань»,2003
6. Физическая культура.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /В.И.Лях ,А.А. Зданевич ; под ред. В.И.Ляха.-8-е изд.- М. :
Просвещение,2016. – 237 с. : ил.- ISBN 978-5-09-030310-1
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